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Выберите факультет, нажав на стрелку: 

       Управление процессами перевозок 

       Транспортные сооружения и здания 

       Транспортные средства 

       Экономический и Информатизация,             

экономика и управление 

       Просмотр всей литературы 



Факультет 

УПРАВЛЕНИЕ 

ПРОЦЕССАМИ  

ПЕРЕВОЗОК 



АНИКИН Н.И. 
 Промышленная экология: принципы, подходы, технические: учебное 
пособие. - Долгопрудный: Интеллект, 2011. - 311 с.  

Аннотация 
В разделах учебного пособия, посвященного вопросам 

обеспечения экологической безопасности, подробно 
рассматриваются источники и масштабы загрязнения 
окружающей среды. Особое внимание уделяется 
предприятиям химической и нефтехимической отраслей 
промышленности, а также оценке обусловленных их 
деятельностью местных и региональных экологических 
проблем. В пособии обсуждаются также вопросы 
нормативно-правового обеспечения охраны окружающей 
среды, организационные, технические и экономические 
методы защиты окружающей среды, оценки 
экологического риска, экологической экспертизы и 
мониторинга. 
Пособие адресовано студентам, обучающимся по 
специальностям 280200 «Охрана окружающей среды и 
рациональное использование природных ресурсов» и 
280102 «Безопасность технологических процессов и 
производств в химической и нефтехимической 
промышленности», бакалаврам, инженерам и магистрам 
по безопасности технологических процессов и 
производств, а также по специальности 200503 
«Стандартизация и сертификация». 
Содержание учебного пособия «Промышленная 
экология: принципы, подходы, технические решения» 
отвечает требованиям Государственного 
образовательного стандарта высшего 
профессионального образования для направления 
656500 «Безопасность жизнедеятельности». 

Заказать 

http://biblioteka.rgotups.ru/jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=108
http://biblioteka.rgotups.ru/jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=108


 БЕЗОПАСНОСТЬ жизнедеятельности: учебник / Л.А. Михайлов [и 

др.] ; под ред. Л.А. Михайлова. - 4-е изд., стер. - М. : Академия, 2012. - 270 с.  
Аннотация 

Учебник создан в соответствии с Федеральными 
государственными образовательными стандартами по 
направлениям подготовки 050100 - Педагогическое 
образование и 050400 - Психолого-педагогическое 
образование (квалификация «бакалавр»). 
В учебнике рассматриваются теоретические и 
методологические основы безопасности 
жизнедеятельности, механизм возникновения, 
проявления и развития опасных и чрезвычайных 
ситуаций в различных условиях жизнедеятельности, а 
также некоторые вопросы теории и методики обучения 
безопасности жизнедеятельности. В работе 
содержатся конкретные примеры и факты, 
иллюстрирующие способы и методы обеспечения 
безопасности жизнедеятельности. 
Для студентов учреждений высшего 
профессионального образования. Может быть полезен 
широкому кругу читателей. 

Заказать 

http://biblioteka.rgotups.ru/jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=108
http://biblioteka.rgotups.ru/jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=108


БЕЛЕЦКИЙ К.В. 
 Несчастные случаи на производстве. Расследования реальных 
происшествий. - М. : ДеЛи плюс, 2011. - 98 с. 

Аннотация 

В книге представлены результаты расследования 
реальных несчастных случаев на производстве (в 
основном) и вне его. 

Книга может служить пособием для повышения 
квалификации специалистов по охране труда, а также 
адресована профсоюзному активу, юристам, студентам 
учебных заведений, лицам, занимающимся вопросами 
трудового законодательства, включая охрану труда. 
Настоящее издание может применяться и как 
справочный материал при возникновении спорных 
вопросов во время расследований несчастных 
случаев. 

Заказать 

http://biblioteka.rgotups.ru/jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=108
http://biblioteka.rgotups.ru/jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=108


БУЛАВИН Л.А. 
 Компьютерное моделирование физических систем  : учебное 
пособие. - Долгопрудный : Интеллект, 2011. - 349 с. 

Аннотация 

В учебном пособии изложен материал по применению 
методов компьютерного моделирования для 
исследования физических систем. В каждой главе 
рассмотрена самостоятельная физическая задача, в 
ней содержится введение в суть проблемы, изложены 
рецепты и алгоритмы ее решения, дано описание 
рабочей программы на языке Фортран 90, а также 
приведены примеры ее использования. Рассмотренные 
задачи относятся к областям статистической физики и 
физики конденсированных систем, физики фракталов, 
перколяционных и хаотических явлений. Для более 
глубокого усвоения материала, к каждой главе 
прилагаются задачи и упражнения для 
самостоятельной работы. 

Для студентов, аспирантов и преподавателей 
физических, физико-химических специальностей, а 
также научных сотрудников. 

Заказать 

http://biblioteka.rgotups.ru/jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=108


Вершинин В.И. 
 Аналитическая химия: учебник. - М. : Академия, 2011. - 443 с.  

Аннотация 

Учебник создан в соответствии с федеральным 
государственным образовательным стандартом по 
направлению подготовки «Педагогическое 
образование» (квалификация «бакалавр»). 

В учебнике изложены теоретические основы 
современной аналитической химии. Рассмотрены 
принципы и возможности химических, физических и 
физико-химических методов анализа. Представлены 
методы разделения и концентрирования. Особое 
внимание уделено метрологическим аспектам 
химического анализа. Освещены этапы развития 
химического анализа и аналитической химии как 
науки. 

Для студентов учреждений высшего 
педагогического профессионального образования. 
Может быть полезен студентам классических и 
технических университетов, а также 
преподавателям и специалистам-аналитикам. 

Заказать 

http://biblioteka.rgotups.ru/jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=108
http://biblioteka.rgotups.ru/jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=108


ГАФНЕР В.В. 
 Опасности социального характера и защита от них : учебное пособие. 
- М. : Флинта ; М. : Наука , 2012. - 317 с. 

Аннотация 

Учебное пособие подготовлено в соответствии с 
требованиями ГОС ВПО, в нем представлены описание 
и анализ различных опасностей социального 
характера, а также направлений и методов защиты, от 
них личности, общества, государства. 

Для студентов, обучающихся по специальности 
«050104.65 - Безопасность жизнедеятельности» 
высшего профессионального образования (ДПП.Ф.04), 
может быть полезно специалистам в области 
безопасности жизнедеятельности, учителям ОБЖ. 

Заказать 

http://biblioteka.rgotups.ru/jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=108
http://biblioteka.rgotups.ru/jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=108


ГОЛИЦЫНА О.Л. 
 Базы данных: учебное пособие. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : Форум, 
2012. - 399 с.  

Аннотация 

В пособии рассмотрены основные подходы и 
направления развития систем баз данных. 
Анализируются классические машинно-
ориентированные формы представления информации 
и данных. Рассматриваются типовые модели 
физической и логической организации данных, 
архитектура средств доступа к данным. Достаточно 
подробно представлены возможности SQL как 
базового языка для работы с реляционными базами 
данных. Большое внимание уделено проблемам 
моделирования и проектирования баз данных. 

Предназначено для студентов вузов, обучающихся по 
направлению «Прикладная информатика» (ФГОС 3-го 
поколения), и учащихся техникумов и колледжей. 

Заказать 

http://biblioteka.rgotups.ru/jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=108
http://biblioteka.rgotups.ru/jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=108


ГОРНЕЦ Н.Н. 
 ЭВМ и периферийные устройства. Компьютеры и вычислительные 
системы: учебник. - М. : Академия, 2012. - 234 с. 

Аннотация 

Учебник создан в соответствии с Федеральным 
государственным образовательным стандартом по 
направлению подготовки 230100 «Информатика и 
вычислительная техника» (квалификация 
«бакалавр»). 

Рассмотрены архитектура, организация и 
функционирование компьютеров, в том числе 
персональных и мультипроцессорных вычислительных 
систем. Подробно описаны работа процессора, его 
система команд, система управления, а также 
принципы действия основной и кэш-памяти. Изложены 
способы представления цифровых, буквенно-
цифровых и графических данных. Рассмотрены 
элементы и типовые узлы компьютера. Приведены 
показатели быстродействия, производительности, 
надежности компьютеров и показаны пути их 
улучшения. 

Для студентов учреждений высшего 
профессионального образования. Может быть полезен 
магистрам, инженерам, аспирантам и преподавателям. 

Заказать 

http://biblioteka.rgotups.ru/jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=108
http://biblioteka.rgotups.ru/jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=108


ДЕРГАЧЕВА Л.М. 
 Решение типовых экзаменационных задач по информатике: учебное 
пособие. - М. : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013. - 360 с.  

Аннотация 

Пособие входит в состав серии «Экзамен по 
информатике» и содержит решения типовых задач по 
информатике, предлагаемых на Едином 
государственном экзамене. Пособие может 
использоваться учителями информатики при 
подготовке, планировании и проведении уроков, а 
также учащимися для самостоятельной подготовки к 
вступительным испытаниям в высшие учебные 
заведения и средние специальные учреждения. 

Для учащихся 10 - 11 классов, учителей 
информатики и ИКТ, методистов и студентов 
педагогических вузов. 

Заказать 

http://biblioteka.rgotups.ru/jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=108
http://biblioteka.rgotups.ru/jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=108


ЕРОХИН Ю.М. 
 Сборник тестовых заданий по химии: учебное пособие. 
- М. : Академия, 2012. - 127 с.  

Аннотация 

В учебное пособие включены тестовые задания по 
всем разделам курса «Химия» для образовательных 
учреждений Российской Федерации, реализующих 
программу среднего (полного) общего образования. 
Предлагаемые задания помогут закрепить знания и 
подготовиться к единому государственному экзамену 
по химии. Вместе с учебником «Химия» и учебным 
пособием «Химия: задачи и упражнения» составляет 
учебно-методический комплект. 

Для обучающихся в учреждениях начального и 
среднего профессионального образования. Может 
быть полезно учащимся старших классов и 
преподавателям химии средних общеобразовательных 
учреждений. 

Заказать 

http://biblioteka.rgotups.ru/jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=108
http://biblioteka.rgotups.ru/jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=108


 ЗАДАЧНИК по физике: учебное пособие; под ред. О.С. Еркович. 
- М. : Физматлит, 2012. - 367 с. 

Аннотация 

Сборник содержит свыше 1400 задач по физике из 
числа предлагавшихся в физико-математическом лицее 
при Московском государственном техническом 
университете им. Н.Э. Баумана. В сборник введены 
разделы, недостаточно глубоко или вообще не 
изучаемые в школе, но важные для успешного освоения 
курса и дальнейшего обучения в вузах инженерного и 
физического профиля. Задачи снабжены ответами. 

Для учащихся и преподавателей средних школ, 
слушателей подготовительных отделений вузов, а также 
лиц, занимающихся самообразованием. 

Заказать 

http://biblioteka.rgotups.ru/jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=108
http://biblioteka.rgotups.ru/jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=108


ИСАЕВ Г.Н. 
 Информационные системы в экономике: учебник. - 5-е изд., стер. 
- М. : Омега-Л, 2012. - 462 с.  

Аннотация 

Главная задача данного учебника - предоставление 
современных знаний по одной из наиболее интенсивно 
развивающихся областей информатики: созданию и 
эксплуатации автоматизированных информационных систем в 
экономике. 

В теоретической части учебника представлены цели, 
задачи, функции, структура автоматизированных 
информационных систем. Рассмотрены технология обработки 
экономической информации, обеспечение безопасности и 
защиты информационных технологий, методология создания 
и эксплуатации систем и др. Изложение методологии 
информационных систем увязано с вопросами обеспечения 
их качества. В практической части рассмотрены конкретные 
автоматизированные информационные системы в различных 
областях экономики: управлении предприятием, финансовой 
деятельности, бухгалтерском учете, налогообложении, 
статистике, индустрии сервиса, электронной коммерции и др. 

Для студентов, аспирантов и преподавателей экономических 
вузов, а также специалистов и руководителей, занимающихся 
вопросами изучения, создания и эксплуатации 
автоматизированных информационных технологий и систем. 

Заказать 

http://biblioteka.rgotups.ru/jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=108
http://biblioteka.rgotups.ru/jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=108


КОКИН А.С. 
 Транспортно-экспедиторские услуги при международной перевозке 
грузов. - М. : Инфотропик Медиа, 2011. - 555 с.  

Аннотация 

Книга - подробное практическое руководство по 
ведению предприятием транспортно-экспедиторской 
деятельности на внешнеторговых рынках. Анализ этой 
деятельности взаимоувязан с договором международной 
купли-продажи товара, его перевозки, страхования и 
финансирования. Подробно рассматриваются 
международные транспортные документы для перевозки 
грузов, страховые и банковские документы 
международной транспортной экспедиции. 

Материал изложен с учетом Инкотермс 2010, 
Унифицированных правил и обычаев для документарных 
аккредитивов, конвенций ООН, судебной практики, 
специальной литературы. Книга основана на многолетнем 
практическом опыте авторов в области международной 
перевозки грузов и транспортной экспедиции. 

Алфавитно-предметный указатель поможет быстро найти 
в книге необходимую информацию. 

Для специалистов в области международной перевозки 
грузов и транспортной экспедиции, а также компаний, 
активно занимающихся внешнеторговой деятельностью. 

Заказать 

http://biblioteka.rgotups.ru/jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=108
http://biblioteka.rgotups.ru/jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=108


МЕРЕР Х. 
 Диффузия в твердых телах: монография: пер. с англ. ; под ред.:  
Е.Б. Якимова, В.В. Аристова. - Долгопрудный : Интеллект, 2011. - 535 с.  

Аннотация 

Книга известного немецкого специалиста рассматривает 
фундаментальные проблемы диффузии в твердых телах - важной 
части физики твердого тела, физической металлургии, 
материаловедения и физической химии. 

Изложение начинается с основных понятий, таких как 
континуальное описание и законы Фика, теория случайных 
блужданий, точечные дефекты, корреляционные эффекты, 
зависимости от температуры, давления и массы изотопов, 
диффузия с внешней движущей силой, связь между диффузией и 
термодинамикой необратимых процессов. Описаны 
экспериментальные методы определения коэффициентов 
диффузии. Рассмотрены диффузионные процессы в различных 
классах материалов: металлах, интерметаллических и 
квазикристаллических сплавах; полупроводниках; ионных 
материалах, включая суперионные проводники; в металлических 
и оксидных стеклах, а также каналы ускоренной диффузии (по 
границам зерен и дислокациям) и диффузия в наноматериалах. 
Большое внимание в монографии уделяется анализу моделей 
рассматриваемых явлений и их математическому описанию. 

Книга будет полезна студентам, ученым и специалистам, 
работающим в различных областях материаловедения, химии и 
прикладной физики. 

Заказать 

http://biblioteka.rgotups.ru/jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=108
http://biblioteka.rgotups.ru/jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=108


 МИКРОПРОЦЕССОРЫ и вычислительные комплексы семейства "Эльбрус" : 
учебное пособие / А. К. Ким [и др.]. - СПб. : Питер, 2013. - 272 с.  

Аннотация 

В учебном пособии представлены результаты 
многолетней работы специалистов компании ЗАО 
«МЦСТ», в последние годы тесно сотрудничающей с 
ОАО «ИНЭУМ им. И.С. Брука». Описаны 
вычислительные средства, спроектированные в 
составе двух архитектурных линий: БРАКС и 
«Эльбрус». Рассмотрены практически все изделия, 
которые успешно прошли государственные испытания, 
рекомендованы к серийному производству и начали 
выпускаться российской промышленностью. 

Рекомендовано Учебно-методическим объединением 
вузов по университетскому политехническому 
образованию в качестве учебного пособия для 
студентов высших учебных заведений, обучающихся 
по направлению подготовки 230100 «Информатика и 
вычислительная техника». 

Заказать 

http://biblioteka.rgotups.ru/jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=108
http://biblioteka.rgotups.ru/jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=108


МОЛОКАНОВА Н.П. 
 Автоматическое управление. Курс лекций с решением задач и 
лабораторных работ: учебное пособие. - М. : Форум, 2012. - 223 с.  

Аннотация 

Рассмотрены основные понятия и принципы управления. 
Представлены типовые динамические звенья, их свойства 
и характеристики. Большое внимание уделено анализу 
устойчивости и качества процессов управления. Даны 
основные сведения об оптимальном управлении и синтезе 
линейных систем. Рассмотрены вопросы применения 
управляющих ЭВМ в системах автоматического 
управления. Приведены примеры и задачи. Представлены 
лабораторные работы, выполняемые на компьютере с 
использованием системы MATLAB с подсистемой 
моделирования динамических процессов Simulink, синтез 
и анализ систем автоматического регулирования. 

Для студентов образовательных учреждений среднего 
профессионального образования, обучающихся по 
специальности «Автоматизация технологических 
процессов и производств». Может быть использовано 
студентами других специальностей, изучающих 
дисциплины, связанные с автоматикой и автоматизацией. 

Заказать 

http://biblioteka.rgotups.ru/jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=108
http://biblioteka.rgotups.ru/jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=108


ОРЛОВА И.В. 
 Экономико-математические методы и модели: компьютерное 
моделирование: учебное пособие. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : Вузовский 
учебник ; М. : ИНФРА-М, 2011. - 388 с. 

Аннотация 

Рассмотрены задачи математического моделирования 
экономических процессов на базе компьютерных 
технологий подготовки и принятия решений. В качестве 
инструментального средства моделирования используется 
стандартная офисная программа Excel. Изложены основные 
математические понятия и методы, используемые в 
экономике: матричная алгебра, методы оптимизации и 
решение оптимизационных задач, основы корреляционно-
регрессионного анализа, математическое моделирование и 
анализ экономических процессов, представленных 
временными рядами. 

Для студентов и аспирантов экономических 
специальностей и направлений «Экономика» и 
«Менеджмент» при изучении ими курсов «Экономико-
математические методы и модели», «Методы оптимальных 
решений», «Математические методы в экономике» и 
«Эконометрика», при выполнении выпускных 
квалификационных работ, а также для практических 
работников, занимающихся анализом текущего финансово-
экономического состояния и будущего развития фирм и 
предприятий. 

Заказать 

http://biblioteka.rgotups.ru/jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=108
http://biblioteka.rgotups.ru/jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=108


СААК А.Э. 
 Информационные технологии управления: учебник. - 2-е изд. - СПб. : 
Питер, 2012. - 318 с. 

Аннотация 

В учебнике рассматриваются основные направления 
информатизации государственного и муниципального 
управления. Обосновывается необходимость применения 
информационных технологий в управлении 
государственными и муниципальными системами. 
Приведена классификация информационных технологий. 
Рассмотрены также основные категории программных 
средств, применяемых в государственном и 
муниципальном управлении, информационные 
технологии компьютерных сетей. 

Книга подготовлена в полном соответствии с 
Государственным образовательным стандартом высшего 
профессионального образования по специальности 
061000 «Государственное и муниципальное управление» 
по дисциплине «Информационные технологии 
управления». Учебник дополнен компакт-диском с 
электронными ресурсами для изучаемого курса. 

Издание предназначено для студентов, 
преподавателей, специалистов, деятельность которых 
связана с областью информационных технологий 
управления. 

Заказать 

http://biblioteka.rgotups.ru/jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=108
http://biblioteka.rgotups.ru/jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=108


 СБОРНИК задач по математике: учебное пособие для втузов: в 4 ч. 
/ В.А. Болгов [и др.]. - М. : Альянс. 
 Ч. 1 : Линейная алгебра и основы математического анализа / Под 
общ. ред.: А.В. Ефимова, Б.П. Демидовича. - 6-е изд., стер. - 2011. - 479 с.  

Аннотация 

Содержит задачи по линейной алгебре и аналитической 
геометрии, дифференциальному и интегральному 
исчислению функций одной и нескольких переменных. 
Краткие теоретические сведения, снабженные большим 
количеством разобранных примеров, позволяют 
использовать сборник для всех видов обучения. 

Для студентов высших технических учебных заведений. 

Заказать 

http://biblioteka.rgotups.ru/jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=108
http://biblioteka.rgotups.ru/jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=108


СИВУХИН Д.В. 
 Общий курс физики : учебное пособие: в 5 т. / Д.В. Сивухин. - 
М. : Физматлит, 2010. 
 Т. II : Термодинамика и молекулярная физика. - 2011. - 543 с.  

Аннотация 

Второй том курса физики, широко известного у нас в 
стране и за рубежом. Книга написана на основе лекций, 
которые в течение ряда лет читались автором студентам 
Московского физико-технического института. Основное 
внимание уделено выяснению физического смысла и 
содержания основных законов и понятий термодинамики 
и молекулярной физики, установлению границ 
применимости этих законов, развитию у студентов 
навыков физического мышления и умения ставить и 
решать конкретные задачи. 

Для студентов физических и математических 
факультетов университетов, физико-технических и 
инженерно-физических институтов, а также вузов, где 
физика является основной дисциплиной. 

Заказать 

http://biblioteka.rgotups.ru/jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=108
http://biblioteka.rgotups.ru/jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=108


ТОПОЛОВ В.Ю. 
 Анализ ответов при решении задач по общей физике: учеб. пособие. 
- СПб. : Лань, 2011. - 78 с. 

Аннотация 

Рассмотрены 80 примеров анализа ответов задач по 
основным темам университетского курса физики. 
Показаны различные возможности анализа, 
способствующего эффективному усвоению учебного 
материала, развитию навыков физического мышления и 
практического применения полученных знаний. 

Учебное пособие предназначено для студентов 
естественнонаучных факультетов университетов, а также 
может быть использовано на практических занятиях по 
физике в технических и педагогических вузах. 

Заказать 

http://biblioteka.rgotups.ru/jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=108
http://biblioteka.rgotups.ru/jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=108


ШИШОВ О.В. 
 Технические средства автоматизации и управления: учебное пособие. 
- М. : ИНФРА-М, 2012. - 396 с. 

Аннотация 

Освещаются современные технологии промышленной 
автоматизации - вопросы применения в системах 
АСУТП промышленных компьютеров и контроллеров, 
особенности разработки их программного 
обеспечения. Рассматриваются подходы к созданию 
распределенных систем управления, а также 
компоненты таких систем - программируемые 
логические контроллеры, промышленные цифровые 
сети, средства организации человеко-машинного 
интерфейса, устройства связи с объектом и т. д. 
Определяются задачи различных уровней АСУ и 
средства для интеграции этих уровней - SCADA и ОРС-
системы. 

Предназначено для студентов технических 
направлений высшего профессионального 
образования и специалистов в области автоматизации 
производства. 

Заказать 

http://biblioteka.rgotups.ru/jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=108
http://biblioteka.rgotups.ru/jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=108


Факультет 

ТРАНСПОРТНЫЕ  

СООРУЖЕНИЯ  

и ЗДАНИЯ 



АДАСКИН А.М. 
 Материаловедение (металлообработка) : учебное пособие. - 9-е изд., 
стер. - М. : Академия, 2012. - 286 с. 

Аннотация 

Рассмотрены металлические, неметаллические и 
композиционные материалы, используемые в качестве 
конструкционных и инструментальных, и даны 
рекомендации по их применению. Приведены методы 
исследования строения и свойств материалов. 
Представлены характеристики механических, 
физических и технологических свойств материалов. По 
результатам апробации внесен ряд изменений. Впервые 
рассмотрены технологические материалы, применяемые 
при сварке и пайке, глава «Инструментальные 
материалы» значительно расширена и дополнена 
практическими рекомендациями.  

Учебное пособие может быть использовано при 
изучении общепрофессиональной дисциплины ОП 
"Основы материаловедения" в соответствии с ФГОС НПО 
для профессий, связанных с металлообработкой. 

Для учащихся учреждений начального 
профессионального образования. Может быть 
использовано при других формах обучения. 

Заказать 

http://biblioteka.rgotups.ru/jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=108
http://biblioteka.rgotups.ru/jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=108


БАСКАКОВ А.П. 
 Нетрадиционные и возобновляемые источники энергии: учебник. 
- М. : Бастет, 2013. - 366 с.  

Аннотация 

Общий курс «Нетрадиционные и возобновляемые 
источники энергии» введен в учебный план 
специальностей «Промышленная теплоэнергетика» и 
«Энергообеспечение предприятий» сравнительно 
недавно. Авторы написали предлагаемый учебник, 
используя материалы, излагаемые ими при чтении 
этого курса в течение десяти лет. Учебник 
соответствует программе этого курса и рекомендациям 
по нему в паспортах указанных выше специальностей. 

Заказать 

http://biblioteka.rgotups.ru/jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=108
http://biblioteka.rgotups.ru/jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=108


ВАРДАНЯН Г.С. 
 Сопротивление материалов с основами строительной механики : 
учебник. - Изд. испр. - М. : ИНФРА-М, 2011. - 504 с 

Аннотация 

В учебнике изложен единый курс сопротивления 
материалов с основами строительной механики, 
который соответствует государственному стандарту 
дисциплины «Сопротивление материалов» для 
студентов строительных специальностей вузов 
«Производство строительных материалов, изделий и 
конструкций», «Водоснабжение и водоотведение» и 
«Теплогазоснабжение и вентиляция». Учебник может 
быть полезен студентам других строительных и 
технических специальностей. В учебнике дано 
достаточно подробное изложение теоретических основ 
курса, а также приведено большое количество 
примеров расчета, которые должны оказать помощь 
студентам в их самостоятельной работе.  

Заказать 

http://biblioteka.rgotups.ru/jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=108
http://biblioteka.rgotups.ru/jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=108


ВАРФОЛОМЕЕВ Ю.М. 
 Отопление и тепловые сети: учебник. - М. : ИНФРА-М, 2012. - 480 с. 

Аннотация 

 В учебнике рассмотрено назначение систем отопления 
и тепловых сетей, приводится теплотехнический расчет 
режимов отопления помещений здания, излагаются 
конструктивные особенности нагревательных приборов 
для различных методов отопления. Дано описание 
разновидностей и устройства систем водяного, парового 
и панельно-лучистого отопления, а также тепловых и 
гидравлических режимов тепловых сетей. Изложены 
методы автоматизации систем отопления и учета 
теплоты. Приводятся методы энергосбережения и 
экономии тепловой энергии. Содержится материал по 
основам проектирования и эксплуатации центральных 
систем отопления и тепловых сетей.  

Соответствует государственному образовательному 
стандарту среднего профессионального образования по 
специальности 2914 «Монтаж и эксплуатация 
внутренних сантехнических устройств и вентиляции». 
Учебник может быть также использован для повышения 
квалификации инженерно-технических работников и 
рабочих строительной отрасли и жилищно-
коммунального комплекса. 

Заказать 

http://biblioteka.rgotups.ru/jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=108
http://biblioteka.rgotups.ru/jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=108


 ГЕОДЕЗИЯ: учебник / А. Г. Юнусов [и др.]. - М. : Академический 
Проект ; М. : Гаудеамус, 2011. - 409 с. 

Аннотация 

В учебнике рассмотрены вопросы теории и описаны 
геодезические методы, современные приборы и 
инструменты, применяемые при геодезических работах. 
Изложена методика выполнения геодезических 
измерений, рассмотрены вопросы создания съемочного 
обоснования и производства топографических съемок с 
использованием традиционных и автоматизированных 
методов. Представлены сведения из теории 
погрешностей геодезических измерений. 

Для студентов вузов, обучающихся по направлению 
120700 - «Землеустройство и кадастры», а также для 
работников производства при выполнении 
геодезических работ при землеустройстве и создании 
кадастра объектов недвижимости и в различных 
отраслях хозяйства. 

Заказать 

http://biblioteka.rgotups.ru/jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=108
http://biblioteka.rgotups.ru/jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=108


 ИНСТРУКЦИЯ по движению поездов и маневровой работе на 
железнодорожном транспорте Российской Федерации. - М. : ТРАНСИНФО ЛТД, 
2012. - 440 с. 

Заказать 

http://biblioteka.rgotups.ru/jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=108
http://biblioteka.rgotups.ru/jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=108


 ИНСТРУКЦИЯ по сигнализации на железнодорожном транспорте 
Российской Федерации. - М. : ТРАНСИНФО ЛТД, 2012. - 159 с. 

Заказать 

http://biblioteka.rgotups.ru/jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=108
http://biblioteka.rgotups.ru/jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=108


ИСАЕВ Ю.М. 
 Гидравлика и гидропневмопривод: учебник. - 2-е изд., стер. - М. : 
Академия, 2012. - 175 с. 

Аннотация 

В краткой форме приведены основные положения 
гидравлики. Даны краткие сведения об устройстве 
объемных гидромашин и гидроаппаратуры, применяемых 
в гидроприводах, и о рабочих процессах объемных 
гидроприводов строительно-дорожной техники. 
Представлены основные сведения о газовых законах и 
их применении в расчетах рабочих процессов 
пневмоприводов основных видов. Описаны конструкции 
объемных пневматических машин. 

Учебник может быть использован при освоении 
профессиональных модулей ПМ.01 «Эксплуатация 
подъемно-транспортных, строительных и дорожных 
машин и оборудования при строительстве, содержании и 
ремонте дорог», ПМ.02 «Техническое обслуживание и 
ремонт подъемно-транспортных, строительных и 
дорожных машин и оборудования в стационарных 
мастерских и на месте выполнения работ» по 
специальности 190629 «Техническая эксплуатация 
подъемно-транспортных, строительных и дорожных 
машин и оборудования». 

Для студентов учреждений среднего 
профессионального образования. 

Заказать 

http://biblioteka.rgotups.ru/jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=108
http://biblioteka.rgotups.ru/jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=108


 КРАТКАЯ энциклопедия по структуре материалов: энциклопедия / Под 
ред.: Д.В. Мартина ; пер. с англ. А.А. Шустикова; под ред. Н.И. Бауровой. - М.: 
Техносфера, 2011. - 607 с. 

Аннотация 

В данной книге объединены новейшие и наиболее 
интересные результаты работ ведущих мировых 
материаловедческих центров. Более 80 статей дают 
подробную информацию о металлах, полимерах, 
керамике, стекле, биоматериалах, древесине, бумаге, 
жидких кристаллах. В издании освещены проблемы и 
общая ситуация в области материаловедения, 
представлены сведения по истории создания того или 
иного материала. Каждая статья написана экспертом с 
мировым именем. Алфавитный порядок расположения 
статей позволяет быстро найти нужную информацию. 

«Краткая энциклопедия по структуре материалов» 
станет настольной книгой инженерных и научных 
работников, которые в своей практической 
деятельности связаны с решением тех или иных 
материаловедческих проблем. 

Заказать 

http://biblioteka.rgotups.ru/jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=108
http://biblioteka.rgotups.ru/jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=108


 МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ и технология материалов: учебное пособие / 
под ред.: А. И. Батышева, А. А. Смолькина. - М. : ИНФРА-М, 2012. - 288 с.  

Аннотация 

В учебном пособии приведены основные сведения о 
материаловедении и технологии конструкционных 
материалов. 

Рассмотрены вопросы, относящиеся к строению 
металлов и сплавов, кристаллизации, диаграммам 
состояния различных систем, металлам, сплавам и 
материалам, используемым в машиностроении и 
некоторых других отраслях промышленности. Приведены 
сведения об основных способах производства металлов, 
сплавов и неметаллических материалов, а также об 
изготовлении из них заготовок и изделий. 

Учебное пособие предназначено для студентов 
технических направлений вузов, изучающих комплекс 
дисциплин «Материаловедение. Технология 
конструкционных материалов». 

Заказать 

http://biblioteka.rgotups.ru/jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=108
http://biblioteka.rgotups.ru/jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=108


МГУПС (МИИТ). Смоленск. фил.  
 Инновационные технологии в строительстве и подготовке отраслевых 
инженерных кадров: сб. тр. II регион. науч.-практич. семинара. - Смоленск : 
Смоленск. фил. МИИТ, 2011. - 365 с.  

Аннотация 

Сборник статей отражает существующие инновационные 
технологии в строительстве и подготовке отраслевых 
инженерных кадров. В нем нашли отражение вопросы, 
посвященные прогрессивным приоритетным 
инновационным направлениям развития строительной 
отрасли с учетом современной нормативной базы: 
энергосбережение зданий, их проектирование и 
строительство в сложных условиях эксплуатации и 
сейсмической опасности; проблемы устройства оснований 
и фундаментов; современные методы обследования 
зданий и сооружений в процессе их эксплуатации; 
вопросы комплексной безопасности зданий и сооружений. 
Рассмотрены актуальные аспекты применения при 
подготовке инженерных кадров современных методов 
обучения: технологий дистанционного обучения; 
компьютерных технологий, виртуальных лабораторных 
практикумов; информационно справочных систем, 
используемых в расчетах конструкций, при возведении 
зданий, в преподавании архитектурных дисциплин. 

Заказать 

http://biblioteka.rgotups.ru/jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=108
http://biblioteka.rgotups.ru/jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=108


ОТСТАВНОВ А.А. 
 Водоснабжение и водоотведение общественных зданий. - М. : 
АВОК-ПРЕСС, 2011. - 399 с.  

Аннотация 

В книге обобщен многолетний опыт научных исследований и 
проектирования систем водоснабжения и водоотведения 
общественных зданий, рассмотрено их современное состояние и 
перспективы устройства энергоэффективных и ресурсосберегающих 
систем. 

Отдельные главы посвящены проектированию и монтажу систем, 
используемому санитарно-техническому оборудованию, подбору труб 
и арматуры, расчету экономической эффективности водопроводно-
канализационного оборудования общественных зданий. Впервые в 
отечественной практике всесторонне освещен вопрос систем 
удаления атмосферных осадков с крыш. 

В книге изложены методики определения расходов, гидравлических 
расчетов, подбора труб, определения стоимости жизненного цикла 
трубопроводов, а также сравнительные расчеты затрат для стальных 
и полимерных труб; приведены номограммы и гидравлические 
таблицы. 

Приложения содержат планировочные решения санитарно-
технических узлов общественных зданий, диск с библиотекой 
современных графических элементов, наиболее часто применяемых в 
проектах водоснабжения и канализации. Библиотека графических 
элементов совместима с программой AutoCAD. 

Издание адресовано широкому кругу специалистов - 
проектировщикам, монтажникам, эксплуатационникам, аспирантам и 
студентам строительных специальностей. 

Заказать 

http://biblioteka.rgotups.ru/jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=108
http://biblioteka.rgotups.ru/jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=108


ПЛАТОВ Н.А. 
 Основы инженерной геологии: учебник. - 3-е изд., перераб., доп. и 
испр. - М. : ИНФРА-М, 2011. - 192 с.  

Аннотация 

Изложены теоретические и практические основы 
инженерной геологии, геологическое строение и 
происхождение Земли, рассмотрены минералы горных 
пород и сами горные породы магматического, 
осадочного и метаморфического происхождения. 

Значительное внимание уделено геоморфологическим, 
геодинамическим, а также гидрогеологическим условиям 
территории строительства с выделением трех типов 
подземных вод: верховодки, грунтовых вод и 
межпластовых. Дана динамика развития различных 
форм рельефа, обусловленных эндогенными и 
экзогенными процессами. Приведены зональные 
элементы инженерно-геологических условий любой 
территории строительства. 

Заказать 

http://biblioteka.rgotups.ru/jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=108
http://biblioteka.rgotups.ru/jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=108


ТУСНИНА В.М. 
 Курс лекций по архитектуре гражданских и промышленных зданий: 
учебное пособие. - М. : Ассоциация строительных вузов, 2011. - 310 с.  

Аннотация 

Курс лекций состоит из двух разделов. В разделе 
«Архитектура гражданских зданий» рассматриваются 
вопросы объемно-планировочных и конструктивных 
решений многоэтажных жилых и общественных зданий, 
их конструктивные системы, детали и узлы. 
«Архитектура промышленных зданий» включает 
вопросы конструирования одноэтажных промышленных 
зданий на основе железобетонного и стального 
каркасов с приведением современных конструкций 
быстровозводимых зданий. Приводятся основы 
проектирования генеральных планов гражданских 
объектов и промышленных предприятий. Учебное 
пособие предназначено для студентов строительных 
специальностей. 

Заказать 

http://biblioteka.rgotups.ru/jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=108
http://biblioteka.rgotups.ru/jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=108


Факультет 

ТРАНСПОРТНЫЕ  

СРЕДСТВА 



ВОРОНОВА Н.И. 
 Локомотивные устройства безопасности: учебник. - 2-е изд., стер. - М. : 
Академия, 2012. - 207 с. 

Аннотация 

Приведены основные сведения о приборах безопасности 
на тяговом подвижном составе и их классификация. 
Подробно описаны устройства, обеспечивающие 
безопасность движения: блоки световой сигнализации, 
устройства контроля бдительности локомотивных бригад; 
микропроцессорные устройства безопасности (система 
автоматического управления торможением поездов, 
комплексные локомотивные устройства безопасности) и 
др. Рассмотрены порядок подготовки системы 
безопасности к включению, ее работа на различных 
режимах, порядок ведения технической документации. 

Учебник может быть использован при освоении 
профессионального модуля ПМ.01 «Эксплуатация и 
техническое обслуживание подвижного состава 
(МДК.01.02)» по специальности 190623 «Техническая 
эксплуатация подвижного состава железных дорог». 

Для студентов учреждений среднего профессионального 
образования. Может быть полезен машинистам и 
помощникам машинистов. 

Заказать 

http://biblioteka.rgotups.ru/jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=108
http://biblioteka.rgotups.ru/jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=108


КОРОБОВ Г.В. 
 Электроснабжение. Курсовое проектирование: учебное пособие / под 
общ. ред. Г. В. Коробова. - 2-е изд., испр. и доп. - СПб. : Лань, 2011. - 186 с. 

Аннотация 

Учебное пособие содержит основные теоретические 
положения, порядок выполнения и примеры курсового 
проектирования электроснабжения типовых объектов 
сельскохозяйственного назначения. 

Предназначено для студентов вузов, ведущих подготовку 
специалистов и бакалавров по специальности 
«Электрификация и автоматизация сельского хозяйства» 
и «Электрические системы и сети» очной и заочной форм 
обучения; может быть полезно специалистам 
организаций, занимающихся проектированием систем 
электроснабжения. 

Заказать 

http://biblioteka.rgotups.ru/jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=108
http://biblioteka.rgotups.ru/jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=108


ОВЧИННИКОВ И.Е. 
 Электромеханические и мехатронные системы  : учебное пособие / И.Е. 
Овчинников. - СПб. : Корона.Век, 2012. 
 Ч. I : Полупроводниковые устройства в цепях электрических машин. 
Коллекторные и бесконтактные двигатели постоянного тока. Конструкции, 
характеристики, регулирование, динамика разомкнутых систем. - 2012. - 397 с. 

Аннотация 

В предлагаемой 1-й части учебного пособия с общих позиций 
электромеханики изучаются вопросы генерации электромагнитных 
моментов и сил электрических двигателей вращательного и 
поступательного движения, используемых в различных системах 
современного регулируемого электропривода или 
электромехатронных системах. Рассматриваются разнообразные 
силовые полупроводниковые устройства, используемые в цепях 
современных электрических машин, определяются выражения для 
их характеристик и даются примеры расчета параметров и 
режимов. 

Изучаются характеристики и дается обзор конструкций 
коллекторных и бесщеточных двигателей постоянного тока 
вращательного и поступательного движения, рассматриваются 
вопросы управления и регулирования двигателей, а также их 
динамика в составе разомкнутых систем. 

Пособие предназначено для студентов и аспирантов, изучающих 
области электромеханики, связанные с применением 
регулируемых электрических машин вращательного и линейного 
движения, работающих в синтезе с силовыми 
полупроводниковыми устройствами. 

Заказать 

http://biblioteka.rgotups.ru/jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=108
http://biblioteka.rgotups.ru/jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=108


СЛАВИНСКИЙ А.К. 
 Электротехника с основами электроники: учебное пособие. - М. : 
Форум ; М. : ИНФРА-М, 2012. - 447 с. 

Аннотация 

В учебном пособии излагаются основы расчета 
электрических цепей постоянного и переменного 
токов, дается описание электрических машин, 
электронных приборов, ЭВМ и т. д. Приведены новые 
материалы по интегральным микросхемам, 
микропроцессорам и микроЭВМ. 

Для студентов неэлектротехнических специальностей 
средних специальных учебных заведений. 

Заказать 

http://biblioteka.rgotups.ru/jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=108
http://biblioteka.rgotups.ru/jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=108


СМИЛ В. 
 Энергетика: мифы и реальность. Научный подход к анализу мировой 
энергетической политики = Energy myths and realities: Bringing science to the 
energy policy debate : пер. с англ. / В. Смил. - М. : АСТ-Пресс ; М. : Ин-т мировых 
идей, 2012. - 271 с. 

Аннотация 

Самая знаменитая книга канадского ученого Вацлава 
Смила посвящена развенчанию мифов, сложившихся в 
современном мире вокруг использования различных 
видов энергии. Есть мнение, будто традиционные 
источники энергии (нефть, природный газ, ядерное 
топливо) незаменимы. Другой взгляд, не менее 
популярный сегодня, - это требование скорейшего 
перехода к безопасным вариантам природной энергии 
(ветру, солнечному свету, продуктам разложения 
биомассы и т. п.). Приверженцы как одних, так и других 
теорий, доходя в своих оценках до крайности, 
заблуждаются, - считает Смил. 

Билл Гейтс, восхищенный широким охватом 
описываемых в книге проблем и масштабом проделанной 
В. Смилом работы, рекомендовал эту книгу «всем, кто 
проводит время, занимаясь вопросами энергетики - не 
для того, чтобы ободрить, но чтобы помочь всем 
заинтересованным обрести мощную оценочную базу». 

Заказать 

http://biblioteka.rgotups.ru/jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=108
http://biblioteka.rgotups.ru/jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=108


ЧИКУНОВА О.И. 
 Элементы дифференциальной геометрии: учебное пособие. 
- Шадринск : Шадринский Дом Печати, 2011. - 132 с. 

Аннотация 

Дифференциальная геометрия рассматривает 
исследование геометрических образов с помощью 
аппарата дифференциального исчисления. 

Пособие содержит теоретический материал по 
дифференциальной геометрии (в соответствии с 
Государственным образовательным стандартом высшего 
профессионального образования по специальности 
050201.00 математика с дополнительной 
специальностью). 

Заказать 

http://biblioteka.rgotups.ru/jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=108
http://biblioteka.rgotups.ru/jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=108


ЩЕРБАКОВ Е.Ф. 
 Электроснабжение и электропотребление на предприятиях: учебное 
пособие. - М. : Форум, 2012. - 494 с.  

Аннотация 

Рассмотрены вопросы электроснабжения и 
электропотребления на промышленных предприятиях. 
Приведены сведения об электрических нагрузках и 
методах их расчета, распределении электрической 
энергии. Описаны конструкции электрических сетей и 
подстанций. Рассматривается выбор 
электрооборудования в системах электроснабжения, 
принципы и методы расчета режимов электрических 
сетей, компенсации реактивной мощности, защиты и 
автоматики в системах электроснабжения, качество 
электрической энергии и надежности электроснабжения, 
режимы электропотребления. 

Предназначается для студентов образовательных 
учреждений среднего профессионального образования, 
обучающихся по специальности «Электроснабжение». 
Может быть использован в качестве учебного пособия 
студентами высшего профессионального образования и 
полезен специалистам, занятым проектированием и 
эксплуатацией систем электроснабжения предприятий. 

Заказать 

http://biblioteka.rgotups.ru/jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=108
http://biblioteka.rgotups.ru/jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=108


Факультеты 

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ и 

ИНФОРМАТИЗАЦИЯ, 

ЭКОНОМИКА И 

УПРАВЛЕНИЕ 

 



АВАГЯН Г.Л. 
 Региональный банковский кластер: монография. - М. : Магистр ; М. : 
ИНФРА-М, 2012. - 223 с. 

Аннотация 

В монографии проведен анализ современных подходов к 
определению содержания экономической системы и 
банковского сектора региона и обоснована авторская 
концепция синтеза воспроизводственного, конъюнктурного, 
корпоративного и институционального подходов. Раскрыты 
содержание и типология регионального банковского 
кластера. Предложена модель экономического роста 
региона, описывающая организационную структуру 
кластера, построение сбалансированной системы 
показателей и интегрального индикатора, обеспечивающая 
его устойчивость, инновационность и управляемость. 
Разработан механизм кластерного кредитования, 
позволяющий привлечь новые источники финансирования 
региональных инвестиционных проектов. Обоснована 
методика создания программы институционально-сетевого 
развития кластера, которая дает возможность 
оптимизировать внутрирегиональное размещение 
структурных подразделений кредитных организаций. 

Для преподавателей, аспирантов, студентов вузов, а также 
научных работников и специалистов, занимающихся 
вопросами развития банковского сектора региона. 

Заказать 

http://biblioteka.rgotups.ru/jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=108
http://biblioteka.rgotups.ru/jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=108


АВАНЕСЯН Ж.Г. 
 Английский язык для экономистов: учебное пособие. - М. : Омега-Л, 
2012. - 312 с. 

Аннотация 

Целью пособия является развитие навыков и умений 
чтения, аудирования, двустороннего перевода, 
расширение лексического запаса студентов в области 
профессиональной терминологии. Кроме того, учебное 
пособие нацелено на развитие навыков ведения 
дискуссии и профессионально-ориентированной устной 
речи. Пособие содержит 10 глав, каждая из которых 
включает 4 раздела с активным словарем, упражнениями 
и практическими заданиями. Глоссарий и ключи к 
упражнениям дают возможность использовать данное 
пособие для самостоятельной работы. Пособие прошло 
успешную апробацию на факультете международных 
экономических отношений МГОУ.  

Пособие предназначено для студентов 2-3 курсов 
факультетов и институтов, готовящая специалистов в 
области рыночной экономики и свободного 
предпринимательства. 

Заказать 

http://biblioteka.rgotups.ru/jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=108
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АРИСТЕР Н.И. 
 Диссертационный менеджмент в вопросах и ответах / под общ. ред. 
Ф.И. Шамхалова. - М. : ИНФРА-М, 2011. - 256 с. 

Аннотация 

Приведены ответы на вопросы, наиболее часто 
возникающие в деятельности диссертационных советов. Они 
касаются порядка формирования диссертационного совета; 
планирования и организации его деятельности; 
предварительной экспертизы диссертационных работ; 
проведения заседаний диссертационного совета; работы с 
документами после защиты диссертации, организации 
личной деятельности руководителей совета. 

Электронная составляющая содержит дополнительные 
материалы и полезные примеры. 

Для председателей, ученых секретарей и членов 
диссертационных советов, оппонентов, научных 
руководителей, соискателей ученых степеней, для всех, 
кого интересуют рассматриваемые проблемы. 

Заказать 

http://biblioteka.rgotups.ru/jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=108
http://biblioteka.rgotups.ru/jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=108


АРУСТАМОВ Э.А. 
 Основы бизнеса: учебник. - 3-е изд., перераб и доп. - М. : Дашков и К, 
2012. - 229 с. 

Аннотация 

Учебник может быть также использован в учебном 
процессе специальностей, в которых изучаются близкие 
по содержанию дисциплины: "Основы 
предпринимательства", "Основы предпринимательской 
деятельности", "Предпринимательская деятельность", 
"Предпринимательство" и т. п. В учебнике излагаются 
особенности современной системы бизнеса, 
организационно-правовое регулирование и формы 
предпринимательской деятельности, раскрываются 
конкретные действия для создания и успешной 
практической деятельности предпринимателя. 
Рассматриваются вопросы коммерческой, маркетинговой, 
финансовой работы в условиях конкурентной среды. Для 
студентов высших и средних профессиональных учебных 
заведений, преподавателей, аспирантов, работников 
управления предприятий малого, среднего и крупного 
бизнеса, индивидуальных предпринимателей, а также 
широкого круга читателей, стремящихся повысить свой 
образовательный уровень для более эффективного 
ведения своего бизнеса.  

Заказать 

http://biblioteka.rgotups.ru/jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=108
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БАКШИНСКАС В.Ю.  
 Правовое регулирование хозяйственной деятельности: учебное пособие 
по Программе подготовки и аттестации профессиональных бухгалтеров: базовый 
курс. - М. : БИНФА, 2011. - 176 с. 

Аннотация 

В учебном пособии рассматриваются основные вопросы, 
связанные с предпринимательской и хозяйственной 
деятельностью организаций и граждан: субъекты 
хозяйственной деятельности, вопросы собственности, 
сделки и договоры, исполнение обязательств, 
ответственность за нарушение обязательств и условий 
договоров, трудовые правоотношения и др. Системность и 
практическая направленность изложения позволят 
читателю сформировать и систематизировать основы 
правовых знаний, успешно использовать их в 
практической деятельности. 
Книга рекомендуется бухгалтерам, аудиторам, 
руководителям организаций, студентам юридических и 
экономических вузов. 

Заказать 

http://biblioteka.rgotups.ru/jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=108
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БАСОВСКИЙ Л.Е. 
 Теория экономического анализа: учебное пособие. - М. : ИНФРА-М, 
2012. - 221 с. 

Аннотация 

Краткое изложение фундаментального курса теории экономического 
анализа. Впервые охарактеризованы теоретические, 
методологические и методические основы всех широко используемых 
в мировой практике типов прикладного экономического анализа. 
Отражены все разделы, темы и понятия теории экономического 
анализа, изучение которых предусмотрено требованиями 
действующих в Российской Федерации Государственных стандартов 
высшего профессионального образования по дисциплинам «Теория 
экономического анализа» для специальности «Бухгалтерский учет и 
аудит» и «Экономический анализ» для специальностей «Финансы и 
кредит», «Мировая экономика» и других. Курс имеет четкую 
практическую направленность, он ориентирован на студентов, 
заинтересованных в надежной подготовке к экзаменам. 
Преподаватели найдут в курсе лекций удачные примеры, четкие 
определения и методы краткого изложения теории экономического 
анализа. Он содержит примеры, справочные материалы и основы 
методик, используемых в практике экономического анализа в 
Российской Федерации, финансового анализа и аудита в США, 
контроллинга в Западной Европе.  

Для студентов, преподавателей экономических вузов и 
факультетов, практикующих бухгалтеров, экономистов, аудиторов, 
ревизоров, финансовых менеджеров, аналитиков и консультантов по 
управлению. 

Заказать 

http://biblioteka.rgotups.ru/jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=108
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БАТРОВА Т.А. 
 Торговое (коммерческое) право. - М. : НОРМА; - М : Инфра-М, 
2011. - 351 с. 

Аннотация 

В учебном: курсе рассматриваются понятие торгового 
права, особенности правового статуса субъектов торговой 
деятельности, правовой режим товаров и иных объектов 
торгового права, правовые основы организации 
договорной работы и функционирования инфраструктуры 
товарного рынка. особенности государственного 
регулирования торговой деятельности и защиты 
конкуренции, а также особенности оптовой и розничной 
торговли. Для студентов, изучающих курс коммерческого 
права, преподавателей, аспирантов, а также для всех 
интересующихся проблемами правового регулирования 
торговли. 

Заказать 

http://biblioteka.rgotups.ru/jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=108
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БАТУРИН В.К. 
 Логика: учебное пособие. - М. : КУРС ; М. : ИНФРА-М, 2012. - 93 с. 

Аннотация 

В данном учебном пособии дается краткое изложение 
основ курса логики, изучаемой студентами вузов. 
Рекомендуется использовать для направлений 
подготовки бакалавров 080100 «Экономика», 080200 
«Менеджмент» квалификации (степени) выпускника 
«бакалавр». 

Заказать 

http://biblioteka.rgotups.ru/jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=108
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БАТУРИН В.К. 
 Общая теория управления: учебное пособие. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2012. 
- 487 с. 

Аннотация 

В пособии изложены основы вузовского курса "Теория 
управления", содержащего научные знания по 
философии, философии науки, экономике, философской 
антропологии, синергетике, этике, естествознанию, 
геополитике и др. 

Рассмотрены теоретические основы управления, 
основные понятия - объект и субъект управления, цель, 
результат управления, человеческая деятельность, 
взаимосвязь познания и управления, основные ресурсы 
управления. Особое внимание уделено формированию у 
студентов общенаучных и профессиональных 
компетенций и элементов методологической культуры 
управления как атрибута человеческой деятельности. 

Для студентов вузов, преподавателей, управленцев-
практиков, руководителей разных уровней. 

Заказать 

http://biblioteka.rgotups.ru/jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=108
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БИБИКОВА Е.А. 
 Кредитный портфель коммерческого банка: учебное пособие. - М. : 
Флинта ; М. : Наука , 2012. - 126 с.  

Аннотация 

В учебном пособии рассматривается сущность 
кредитного портфеля на категориальном и прикладном 
уровнях. Выявлены функции кредитного портфеля через 
функции кредита. Особое внимание уделено оценке 
кредитного портфеля и понятию его качества, а также 
управлению проблемным сегментом кредитного портфеля 
банка. Раскрыто содержание этапов процесса ликвидации 
проблемной задолженности; приводится материал, 
характеризующий современное состояние и тенденции 
развития банковского кредитования в России и за 
рубежом; анализ и оценка кредитных портфелей 
коммерческих банков Российской Федерации за 
последние несколько лет. 

Для студентов высших учебных заведений, обучающихся 
по направлению «Экономика» (профиль «Финансы и 
кредит»). Пособие может быть использовано в системе 
переподготовки и повышения квалификации кадров, а 
также аспирантами, магистрами, интересующимися 
вопросами управления, анализа и оценки кредитного 
портфеля коммерческого банка. 

Заказать 

http://biblioteka.rgotups.ru/jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=108
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БУРОВ В.П.  
 Бизнес-план фирмы. Теория и практика: учебное пособие. - М. : 
ИНФРА-М, 2012. - 192 с.  

Аннотация 

Учебное пособие знакомит с комплексом вопросов, 
относящихся к разработке важнейшего элемента 
стратегического управления фирмой - бизнес-плана. 
Изложены цель и задачи бизнес-плана, структура, 
порядок и содержание работ по его составлению, а также 
даны комментарии к разделам бизнес-плана, 
раскрывающие существо рассматриваемых в них 
вопросов. 

Для студентов экономических специальностей вузов, 
руководителей и специалистов предприятий. 

Заказать 

http://biblioteka.rgotups.ru/jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=108
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ВАЛИТОВ Ш.М. 
 Математика в экономике: учебное пособие. - М.: Экономика, 2011. 
- 182 с.  

Аннотация 

В учебном пособии изложены способы применения 
математических методов для исследования экономико-
математических характеристик и свойств 
производственных функций. Разбираются различные 
методы начисления процентов. На базе простых и 
сложных процентов предлагаются расчеты в условиях 
инфляции, методы капитализации и вычислений 
приведенных стоимостей финансовых рент. 

Книга рассчитана на студентов экономических 
специальностей, слушателей факультетов экономических 
вузов по переподготовке кадров с высшим образованием, 
а также всех, кто интересуется вопросами применения 
математики в экономических исследованиях. 

Заказать 

http://biblioteka.rgotups.ru/jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=108
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 ВЕРХОВЕНСТВО права как фактор экономики: международная 
коллективная монография / Под ред. Е. В. Новиковой. - М.: Мысль, 2013. - 672 с. 

Аннотация 

Настоящая книга продолжает цикл исследований, начатый 
коллективной монографией «Верховенство права и 
проблемы его обеспечения в правоприменительной 
практике» (2009). Авторы исследуют феномен 
верховенства права и его принципиальное значение для 
оздоровления общества и успешного экономического 
развития. По мнению авторов, в России принципы 
верховенства права не реализованы и отсутствие 
прогресса в этом направлении, как ничто другое, 
способствует деградации экономических, правовых и 
общественных институтов: рынок деформируется системой 
извлечения «административной ренты», стремительно 
растет коррупция, деловая активность гаснет и т.д. Вывод 
авторов: дальнейшее успешное экономическое развитие 
России возможно только в условиях реализации принципов 
верховенства права. 

Для широкого круга юристов, экономистов, политиков и 
специалистов в области законотворчества, 
правоприменения, теории права и экономики. 

Заказать 

http://biblioteka.rgotups.ru/jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=108
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ГЕРАСИМЕНКО В.В.  
 Маркетинг-практикум: учебно-практическое пособие. - М. : Инфра-М, 
2011. - 240 с. 

Аннотация 

В учебно-практическом пособии «Маркетинг-практикум» 
дается комплект методических и практических материалов для 
практических занятий, входящих наряду с лекциями в 
учебный план изучения маркетинга в вузах. Все материалы 
приводятся в контексте, соответствующем специфике 
современных условий развития российской экономики. Данное 
пособие написано в дополнение к базовому учебнику 
«Маркетинг» по курсу, читаемому на экономическом 
факультете МГУ им. М.В. Ломоносова. Учебно-практическое 
пособие «Маркетинг-практикум» позволяет глубже изучить 
теоретический материал курса и отработать основные 
практические приемы и методы маркетинговой деятельности 
компаний на конкретных примерах, задачах и кейсах, 
закрепляя таким образом полученные знания и формируя 
новые управленческие компетенции студентов в процессе 
обучения. Пособие соответствует требованиям 
Государственного образовательного стандарта высшего 
профессионального образования. Оно предназначено в первую 
очередь для студентов и преподавателей экономических вузов 
и факультетов по направлениям «Экономика» и 
«Менеджмент», а также для экономистов, менеджеров и 
маркетологов.  

Заказать 

http://biblioteka.rgotups.ru/jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=108
http://biblioteka.rgotups.ru/jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=108


 ГРАЖДАНСКОЕ право / под общ. ред. С.С. Алексеева. - М. : Норма ; 
М. : ИНФРА-М, 2012. - 415 с.  

Аннотация 

В настоящем издании кратко излагается курс гражданского 
права. Основное внимание уделено основам гражданского 
права, его идеям, юридическим конструкциям. 

Краткий курс построен на базе Гражданского кодекса РФ и 
раскрывает закрепленные в нем институты, основные 
нормативные положения. 

Для студентов и преподавателей юридических и не- 
юридических вузов. 

Заказать 

http://biblioteka.rgotups.ru/jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=108
http://biblioteka.rgotups.ru/jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=108


ДЕХТЕРЕВА Л.П. 
 Задачи по гражданскому праву. Методика активного решения: 
учебное пособие. - М. : Форум ; М. : ИНФРА-М, 2011. - 159 с. 

Аннотация 

Рассматриваются методы решения конкретных 
гражданско-правовых конфликтов по наиболее 
актуальным темам гражданского права: граждане как 
субъекты гражданских отношений; основания 
возникновения гражданских отношений; понятия и виды 
сделок; заем и кредит. Каждая тема представлена рядом 
задач. Их решение поможет повысить эффективность 
усвоения теоретического материала. 

Пособие предназначено для студентов средних 
специальных учебных заведений, изучающих курс 
«Гражданское право». 

Заказать 

http://biblioteka.rgotups.ru/jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=108
http://biblioteka.rgotups.ru/jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=108


ИВАСЕНКО А.Г. 
 Микроэкономика: 100 экзаменационных ответов: учебное пособие. - М.: 
Флинта; М. : МПСИ, 2012. - 244 с. 

Аннотация 

В учебном пособии в сжатом четко структурированном виде 
изложены основные проблемы современной микроэкономики как 
составной части курса экономической теории. Экзаменационные 
ответы составлены в соответствии с требованиями Федеральных 
государственных образовательных стандартов высшего 
профессионального образования. Анализируются наиболее 
известные микроэкономические концепции: теория рыночного 
равновесия, теория потребительского поведения в статике и в 
динамике, теория производства, издержки производства и доход 
фирмы, поведение фирмы на рынках совершенной и 
несовершенной конкуренции, особенности рынков факторов 
производства, государственное регулирование экономики на 
микроуровне. Особенность книги - максимальная конспективность и 
конкретность изложения учебного материала. Цель учебного 
пособия - помочь студентам систематизировать учебный материал 
при подготовке к экзаменам. 

Для студентов высших учебных заведений, обучающихся по 
направлениям подготовки «Экономика», «Менеджмент», «Финансы 
и кредит», «Государственное и муниципальное управление» и 
«Бизнес-информатика» и другим экономическим направлениям и 
профилям подготовки бакалавров, а также практических 
работников, интересующихся проблемами макроэкономического 
регулирования рынка. 

Заказать 

http://biblioteka.rgotups.ru/jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=108
http://biblioteka.rgotups.ru/jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=108


КОРОЛЁВ М.И. 
 Система экономической безопасности предприятия. - М. : Маска, 
2011. - 347 с. 

Аннотация 

Вопросы экономической безопасности затрагивают 
интересы и потребности, в первую очередь, граждан 
страны, являясь отражением ситуации, складывающейся на 
всех уровнях экономики. 

Предотвращение, снятие, минимизация потерь от угроз в 
экономической сфере наиболее эффективны, если владеть 
основными знаниями в сфере обеспечения безопасности. 

Издание ориентировано на руководителей предприятий 
различной формы собственности и топ-менеджеров 
коммерческих структур, сотрудников служб безопасности и 
других специалистов сферы предпринимательства. 

Заказать 

http://biblioteka.rgotups.ru/jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=108
http://biblioteka.rgotups.ru/jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=108


КОСОВ М.Е. 
 Налогообложение предпринимательской деятельности. Теория и 
практика: учебник. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 431 с.  

Аннотация 

Раскрыты особенности и проблемы налогообложения 
предпринимательской деятельности на современном этапе 
развития. Рассмотрены теоретические и правовые аспекты 
организации предпринимательской деятельности, виды 
предпринимательской деятельности, источники 
финансирования, возможные налоговые режимы и виды 
налогов для экономических субъектов различных 
организационно-правовых форм и направлений деятельности. 

Особое внимание уделено особенностям налогообложения 
малого и среднего бизнеса, а также коммерческих и 
некоммерческих организаций различных организационно-
правовых форм и направлений деятельности - акционерных 
обществ, государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, совместной деятельности, товариществ 
собственников жилья, образовательных и религиозных 
организаций с учетом налоговых режимов и исчисления и 
уплаты отдельных налогов. 

Для магистров, обучающихся по специальности 080300 
«Финансы и кредит», по программе «Налоги и 
налогообложение», аспирантов, преподавателей, а также для 
руководителей предприятий и специалистов в области 
финансов, налогообложения, бухгалтерского учета и аудита. 

Заказать 

http://biblioteka.rgotups.ru/jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=108
http://biblioteka.rgotups.ru/jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=108


Кравченко А.И. 
 Социология  : учебник. - СПб. : Питер, 2011. - 431 с.  

Аннотация 

Данный учебник содержит целостное, полное и 
глубокое описание основных фактов и теоретических 
положений современной социологии - одной из самых 
молодых и быстро развивающихся наук, обязательное 
изучение которой сегодня предусмотрено 
государственным стандартом для всех специальностей 
высшего образования. Учебник написан в строгом 
соответствии с образовательным стандартом МО РФ, но 
при этом - живо, занимательно, интересно; текст 
содержит четкие определения описываемых явлений, 
понятий, гипотез и закономерностей, снабжен большим 
количеством рисунков, таблиц и схем; после каждой 
главы приводятся контрольные вопросы, а в конце книги 
- глоссарий. Учебник может быть использован 
студентами различных специальностей - как 
естественнонаучных и технических, так и гуманитарных.  

Заказать 

http://biblioteka.rgotups.ru/jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=108
http://biblioteka.rgotups.ru/jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=108


КУДРЯВЦЕВ Е.М. 
 Организация, планирование и управление предприятием: учебник. 
- М. : АСВ, 2011. - 412 с. 

Аннотация 

В учебнике излагается научная дисциплина "Организация 
планирование и управление предприятием", которая 
представляет собой систему знаний для эффективного 
решения широкого круга задач организации, планирования 
и управления предприятием. 

Большинство излагаемых в учебнике методов расчета, 
поиска оптимальных решений, многие из которых уже 
становятся классическими, сопровождаются примерами 
решения соответствующих задач с использованием 
современных информационных технологий, которые 
позволяют эффективно решать сложные реальные задачи 
организации, планирования и управления предприятием. 

Для студентов вузов, обучающихся по специальностям 
"Механизация и автоматизация строительства" и 
"Подъемно-транспортные, строительные и дорожные 
машины". 

Заказать 

http://biblioteka.rgotups.ru/jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=108
http://biblioteka.rgotups.ru/jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=108


КУЗНЕЦОВА Е.И. 
 Финансы. Денежное обращение. Кредит: учебное пособие. - М. : 
ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 687 с.  

Аннотация 

Дано целостное представление об устройстве финансов, 
о деньгах и денежном обращении, кредите и банках. 
Рассмотрены вопросы, раскрывающие сущность финансов 
и финансовой системы; организационно-правовые 
аспекты построения бюджетной системы Российской 
Федерации; механизма управления государственным 
долгом; функционирования внебюджетных фондов; 
финансов организаций (предприятий); рынка ценных 
бумаг; освещены основы денежно-кредитных отношений, 
порядок формирования денежно-кредитной политики. 
Приведен зарубежный опыт формирования денежных и 
банковских систем. Анализируются проблемы 
современной практики, предложены пути их разрешения. 

Для студентов и аспирантов, обучающихся по 
экономическим специальностям, преподавателей вузов. 
Может быть использовано в программах переподготовки и 
повышения квалификации специалистов. 

Заказать 

http://biblioteka.rgotups.ru/jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=108
http://biblioteka.rgotups.ru/jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=108


КУРСОВ В.Н. 
 Бухгалтерский учет в коммерческом банке. Новые типовые 
бухгалтерские проводки операций банка: учебное пособие. - М. : ИНФРА-М, 
2012. - 364 с. 

Аннотация 

В сборнике показан порядок бухгалтерского учета 
основных типовых операций коммерческого банка в 
рублях и иностранных валютах на основе Плана счетов 
бухгалтерского учета в кредитных организациях 
Российской Федерации с учетом последующих изменений 
и дополнений. 

Сборник предназначен для банковских работников, 
преподавателей и студентов высших и средних 
финансово-экономических учебных заведений. 

При использовании в практической работе материалов 
данного сборника необходимо знать и соблюдать 
требования действующих и новых нормативных 
документов по всем направлениям банковской 
деятельности, отчетности, налогообложения. 

Заказать 

http://biblioteka.rgotups.ru/jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=108
http://biblioteka.rgotups.ru/jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=108


ЛИЦ М.О. 
 Международное таможенное право: учебное пособие. - Тюмень : 
Изд-во ТюмГУ, 2011. - 183 с. 

Аннотация 

Рассматриваются вопросы, касающиеся принципов, 
системы, субъектов международного таможенного права, 
территории, международной правовой помощи 
таможенных органов; анализируются основные институты 
международного таможенного права. 

Предназначено для студентов специальностей 
«Таможенное дело» и «Юриспруденция» всех форм 
обучения. 

Заказать 

http://biblioteka.rgotups.ru/jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=108
http://biblioteka.rgotups.ru/jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=108


 ЛОГИКА бизнеса / под ред. Н.К. Моисеевой. - М. : Финансы и 
статистика, 2011. - 293 с. 

Аннотация 

Посвящена актуальным проблемам организации бизнеса в 
условиях развития информационных технологий и 
обострения конкуренции. Приводятся современные 
достижения отечественной и зарубежной науки и практики 
в сфере управления экономическими процессами, в том 
числе при разрешении ценовых противоречий, 
организации взаимодействия бизнес-единиц, развитии 
аутсорсинга, в том числе кадрового, маркетинговой 
поддержке и бренд-менеджменте при интеграции бизнеса. 

Дается практический инструментарий маркетинга 
взаимодействия, апробированный в сфере производства, 
торговли и продвижения товаров и услуг на рынок. 

Для научных работников, специалистов, занимающихся 
бизнес-вопросами, студентов, магистров, аспирантов и 
преподавателей. 

Заказать 

http://biblioteka.rgotups.ru/jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=108
http://biblioteka.rgotups.ru/jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=108


МАЛИНОВСКАЯ О.В.  
 Финансы: учебное пособие. - М. : Инфра -М, 2012. - 320 с. 

Аннотация 

Учебное пособие представляет собой комплекс 
теоретических основ, блицвопросов, задач и тестов по 
дисциплине «Финансы». Рассматриваются вопросы, 
затрагивающие все аспекты современной финансовой 
науки. Предназначено для студентов экономических 
специальностей.  

Заказать 

http://biblioteka.rgotups.ru/jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=108
http://biblioteka.rgotups.ru/jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=108


 МЕНЕНДЖМЕНТ. Магистерская диссертация: учебное пособие / под общ. 
ред. С.Д. Резника. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : ИНФРА-М, 2012. - 240 с. 

Аннотация 

Разработано коллективом преподавателей вузов, 
входящих в Учебно-методическое объединение по 
образованию в области менеджмента, для оказания 
методической помощи студентам-магистрантам в 
подготовке к государственному экзамену и выполнению 
выпускной квалификационной работы - магистерской 
диссертации по направлению 080200 «Менеджмент». 

Заказать 

http://biblioteka.rgotups.ru/jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=108
http://biblioteka.rgotups.ru/jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=108


МИХАЙЛОВА Л.И. 
 Социология социальных групп и общностей: учебное пособие. - М. : 
Дашков и К, 2011. - 167 с. 

Аннотация 

Рассматриваются социальные группы и общности в 
структуре российского общества. Социальная группа 
представлена как трудовой коллектив, наделенный 
характеристиками малой социальной группы и 
функционирующий в условиях рыночных отношений. 
Внутригрупповые характеристики рассматриваются как 
определяющие эффективность трудовых процессов и, 
вместе с тем, обусловленные ими. 

Учебное пособие дополняет и углубляет один из 
разделов общей .социологии, предназначено для 
изучения курса «Социология малой группы» бакалаврами 
и специалистами. Может быть использовано студентами и 
преподавателями гуманитарных специальностей высших 
учебных заведений, а также специалистами социологами 
и практиками. 

Заказать 

http://biblioteka.rgotups.ru/jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=108
http://biblioteka.rgotups.ru/jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=108


 МОДЕРНИЗАЦИЯ общества: экономические и управленческие инновации: 
сб. ст. / Под ред. Т.М. Степанян; рец. Э.П. Дунаев; сост. И.В. Охотников. - М. : 
МАКС Пресс, 2011. - 291 с.  

Аннотация 

Сборник статей представляет собой материалы, 
подготовленные магистрантами и аспирантами 
Московского государственного университета путей 
сообщения (МИИТ), принявшими участие в 
общероссийской научно-практической конференции 
«Модернизация общества: экономические и 
управленческие инновации», проведенной кафедрой 
«Экономическая теория» РОАТ МИИТ в 2010 году с 
использованием современных телекоммуникационных 
технологий. Целенаправленный и свободный обмен 
мнениями позволил авторам всесторонне рассмотреть 
актуальные проблемы экономического развития России. 

Предназначается для широкого круга читателей. 

Заказать 

http://biblioteka.rgotups.ru/jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=108
http://biblioteka.rgotups.ru/jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=108


МЯСОЕДОВ С.П. 
 Основы кросскультурного менеджмента: Как вести бизнес с 
представителями других стран и культур: учебное пособие. - М. : Дело, 2012. 
- 254 с. 

Аннотация 

Эта книга - первое российское учебное пособие по 
сравнительному менеджменту, или менеджменту на 
стыке деловых культур. 

Почему продавцы компании Макдоналдс улыбаются в 
России не так, как в Америке? Что в деловых 
отношениях характеризует высокая степень избежания 
неопределенности? Какие модели корпоративной 
культуры лучше работают в разных частях мира? На эти 
и многие другие вопросы здесь даются ответы. 

Пособие написано в формате самоучителя, включает 
тесты и консолидирующие проблемные ситуации. 

Издание адресовано высшим руководителям, 
менеджерам различного уровня, слушателям МВА, всем 
интересующимся проблематикой поведения в 
международной деловой среде. 

Заказать 

http://biblioteka.rgotups.ru/jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=108
http://biblioteka.rgotups.ru/jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=108


 ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ и управленческие инновации экономического 
развития: сборник статей / Под ред. Т.М. Степанян ; рец. Э.П. Дунаев ; сост. 
И.В. Охотников. - М. : МАКС Пресс, 2012. - 293 с.  

Аннотация 

Сборник статей представляет собой материалы, 
подготовленные магистрантами Московского 
государственного университета путей сообщения 
(МИИТ), принявшими участие в общероссийской научно-
практической конференции «Организационные и 
управленческие инновации экономического развития», 
проведенной кафедрой «Экономическая теория» РОАТ 
MИИT в 2011 году с использованием современных 
телекоммуникационных технологий. Целенаправленный 
и свободный обмен мнениями позволил авторам 
всесторонне рассмотреть актуальные проблемы 
экономического развития России. 

Предназначается для широкого круга читателей. 

Заказать 

http://biblioteka.rgotups.ru/jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=108
http://biblioteka.rgotups.ru/jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=108


 ПЕРВАЯ мировая война. Взгляд спустя столетие: материалы 
Международной конференции "Первая мировая война и современный мир" (26-
27 мая 2010 г., Москва) / Под общ. ред.: С.С. Степанова, Е.Ю. Сергеева. - М. : 
МНЭПУ, 2011. - 559 с. 

Аннотация 

В книге представлены различные точки зрения ученых-
обществоведов на события и причины Первой мировой 
войны; освещены проблемы строительства и применения 
вооруженных сил; дана оценка военным действиям и 
работе в тылу не только в России и странах Антанты, но и 
Тройственного союза и колониях; проанализировано 
создание нового мирового порядка; человеческий фактор 
и его влияние на ход и результаты войны; рассмотрены 
демографические и социально-экологические 
последствия этой войны. Книга предназначена широкому 
кругу читателей. 

Заказать 

http://biblioteka.rgotups.ru/jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=108
http://biblioteka.rgotups.ru/jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=108


ПОТАШЕВА Г.А. 
 Синергетический подход к управлению: монография. - М. : ИНФРА-М, 
2012. - 159 с. 

Аннотация 

В книге рассмотрены предпосылки и особенности построения 
перспективной формы организации на основе синергетического 
подхода. На основе комплексного анализа отечественного и 
зарубежного опыта, а также этапов развития теории систем, теории 
управления и теории организации показаны возможности 
синергетического подхода к управлению, объединяющего 
достижения анализа на основе сбалансированной системы 
показателей при решении управленческих проблем. 

В современных условиях управление организацией требует 
совершенно нового концептуального подхода на основе 
самоорганизации. Синергетический подход к процессу становления и 
развития производственно-хозяйственной системы должен стать 
основой управления современной промышленностью. Таким образом, 
синергетический подход на основе сбалансированной системы 
показателей становится доминирующим и при формировании 
стратегии в производственно-хозяйственных системах и 
осуществлении стратегического управления. 

Книга предназначена для преподавателей, студентов и аспирантов 
экономических вузов, руководителей предприятия и сотрудников, 
связанных с управлением, а также всех тех, кто интересуется 
актуальными проблемами повышения конкурентоспособности 
организации. 

Заказать 

http://biblioteka.rgotups.ru/jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=108
http://biblioteka.rgotups.ru/jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=108


 ПРАВОВЫЕ и организационные основы государственного и 
муниципального управления: учебное пособие / Д.Ф. Аяцков [и др.]. - М. : 
Форум, 2012. - 447 с. 

Аннотация 

В данном учебном пособии рассматриваются вопросы 
правового регулирования и организации системы 
государственного и муниципального управления. Авторы 
излагают организационные основы государственной 
власти в Российской Федерации и в субъектах РФ, 
системы органов местного самоуправления, а также 
анализируют вопросы осуществления административной 
и муниципальной реформ. 

Учебное пособие рассчитано на студентов 
бакалавриата, обучающихся по направлению подготовки 
«Государственное и муниципальное управление», 
магистров по направлениям подготовки 
«Государственное и муниципальное управление» и 
«Юриспруденция», а также студентов средних 
профессиональных учебных заведений, обучающихся по 
специальности 080504.51 «Государственное и 
муниципальное управление». 

Заказать 

http://biblioteka.rgotups.ru/jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=108
http://biblioteka.rgotups.ru/jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=108


ПРОСВЕТОВ Г.И. 
 Управление рисками: Задачи и решения: учебно-практическое 
пособие. - М. : Альфа-Пресс, 2011. - 415 с. 

Аннотация 

В настоящем учебно-методическом пособии на простых примерах 
раскрываются следующие разделы управления рисками: анализ и оценка 
риска (основные понятия теории вероятностей, формула Байеса, случайные 
величины, доверительные интервалы, испытание гипотез, порядковые 
испытания, дерево решений, правила принятия решений, применение 
математического ожидания и стандартного отклонения для оценки риска, 
матричные игры, биматричные игры, позиционные игры, способы 
построения прогнозов, метод скользящей средней и экспоненциальное 
сглаживание, сетевое планирование и управление, имитационное 
моделирование, статистический контроль качества, эластичность 
экономических функций, используемые при составлении финансовой 
отчетности основные понятия, анализ результатов деятельности 
предприятия, факторы производства, затраты, анализ безубыточности, 
методы экспертных оценок), финансовые риски (простые и сложные 
проценты, процентные и учетные ставки, учет инфляции, модели 
финансовых потоков, арифметика ипотеки, форвардные ставки, влияние 
налогообложения на инвестиционные решения, инфляция, лизинг, дерево 
вероятностей инвестиционного проекта, акции, облигации, доходы 
инвесторов, стоимость капитала, модель оценки финансовых активов, 
факторные модели, теория арбитражного ценообразования, производные 
финансовые инструменты, коэффициент эластичности как мера риска, 
анализ чувствительности инвестиционных проектов, дюрация, иммунизация 
портфеля облигаций, цены фьючерсных контрактов). 

В качестве учебно-методического пособия предназначено преподавателям 
и студентам экономических специальностей высших учебных заведений. 

Заказать 

http://biblioteka.rgotups.ru/jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=108
http://biblioteka.rgotups.ru/jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=108


 ПРОБЛЕМЫ и перспективы функционирования системы внутреннего 
контроля налогообложения в управленческой инфраструктуре современного 
хозяйствующего субъекта: монография / Л.И. Ерохина [и др.] ; под общ. ред. 
Л.И. Ерохиной. - М. : Форум, 2012. - 383 с. 

Аннотация 

В современных экономических условиях от грамотного 
контроля налогообложения хозяйствующих субъектов во многом 
зависит эффективность их дальнейшего функционирования. 
Стабильное финансовое положение любого хозяйствующего 
субъекта определяется величиной налоговых обязательств, 
количеством и финансовыми последствиями претензий 
налоговых органов, затратами на консультационное 
обслуживание по спорным ситуациям в области 
налогообложения. Все это обусловливает необходимость 
построения системы внутреннего контроля налогообложения как 
обязательной составляющей управленческой инфраструктуры 
современного хозяйствующего субъекта. 

Система внутреннего контроля включает контроль 
налогообложения основных средств, запасов, расчетов с 
персоналом по оплате труда, доходов и расходов, финансовых 
результатов. Внутренний аудит является наиболее 
распространенной формой внутреннего контроля, применяемой 
предприятиями различных отраслей, стандартизация подходов к 
организации и проведению внутреннего аудита обеспечивает 
высокое качество проверки, а применение аналитических 
процедур дает возможность комплексно оценить эффективность 
управления организацией в целом. 

Заказать 

http://biblioteka.rgotups.ru/jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=108
http://biblioteka.rgotups.ru/jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=108


ПРЯЖНИКОВ Н.С. 
 Мотивация трудовой деятельности: учебное пособие. - М. : Академия, 
2012. - 367 с. 

Аннотация 

В пособии представлены теоретико-методологические 
основы изучения мотивации, рассматриваются такие 
вопросы, как специфика собственно трудовой мотивации, 
мотивация трудовой деятельности в контексте решения 
управленческих задач, наиболее известные теории 
трудовой мотивации, типы и уровни профессиональной 
мотивации, развитие трудовой мотивации на разных этапах 
профессионализации личности. Особый акцент сделан на 
ценностно-смысловых и этических сторонах трудовой 
мотивации. Должное внимание уделено проблеме оплаты 
труда и ее роли в системе вознаграждения, методам 
стимулирования труда в организации, а также 
особенностям оплаты труда в России и за рубежом.  

Для студентов-психологов, а также студентов, 
обучающихся по экономическим и юридическим 
специальностям. Может быть полезно всем 
интересующимся проблемами справедливой оценки труда и 
развития позитивного отношения к собственной 
профессиональной деятельности. 

Заказать 

http://biblioteka.rgotups.ru/jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=108
http://biblioteka.rgotups.ru/jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=108


СИМОНОВА Л.М. 
 Корпоративное управление: учебное пособие. - Тюмень : 
Изд-во ТюмГУ, 2011. - 291 с. 

Аннотация 

Раскрывается концепция корпоративного управления, его 
содержание, принципы, основные участники, анализируются 
эталонные модели корпоративного управления, 
распространенные в различных странах мира, их достоинства 
и недостатки, а также выявляются характерные особенности 
корпоративного управления в России. Кроме того, в 
систематизированном виде представлен весь круг вопросов и 
проблем, возникающих в процессе совершенствования 
корпоративного управления. 

Пособие содержит методическую часть по изучению курса, 
текст лекций, задания для контроля знаний, справочно-
информационный раздел. 

Предназначено для студентов, обучающихся по 
специальностям «Менеджмент организации», «Мировая 
экономика», направления «Менеджмент», а также директоров, 
менеджеров и консультантов, слушателей МВА, всех, 
интересующихся проблематикой корпоративного управления и 
надлежащего корпоративного поведения в международной 
деловой среде. 

Заказать 

http://biblioteka.rgotups.ru/jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=108
http://biblioteka.rgotups.ru/jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=108


СМИРНОВ Э.А. 
 Теория организации: учебное пособие. - М. : ИНФРА-М, 2012. - 248 с. 

Аннотация 

Представлен теоретический и практический материал 
в форме ответов на вопросы, отражающий 
образовательный стандарт по дисциплине «Теория 
организации». Подробно разобраны организационные 
отношения, правовые и организационные формы 
компаний, законы и принципы организации. Дана база 
для формирования организаторской деятельности. 

Для студентов высших учебных заведений, 
изучающих управленческий цикл дисциплин, 
аспирантов и специалистов, занимающихся вопросами 
управленческой и организаторской деятельности в 
компаниях. 

Заказать 

http://biblioteka.rgotups.ru/jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=108
http://biblioteka.rgotups.ru/jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=108


СОРОКИНА Ю.В. 
        Введение в философию права: курс лекций. - М.: Инфра -М, 2011. - 335 с. 

Аннотация 

В курсе лекций рассматриваются проблемы, которые 
традиционно составляют предмет философии права: 
сущность и основные характеристики права в их 
культурно-этическом аспекте, современные направления 
в право понимании, соотношение права и иных 
нормативных регуляторов, в особенности религиозных 
норм, их взаимосвязь. Представленный курс лекций 
способствует выработке понятийного аппарата, 
повышению правового и общекультурного уровня 
юристов. Для студентов, аспирантов, преподавателей 
юридических вузов и факультетов, всех интересующихся 
проблемами развития права и государства. 

Заказать 

http://biblioteka.rgotups.ru/jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=108
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ТЕДЕЕВ А.А. 
         Банковское право: учебник. - М. : МПСИ; Воронеж : МОДЭК, 2011. - 462 с. 

Аннотация 

Настоящее издание классического учебника 
традиционно базируется на программах ведущих 
юридических вузов и содержит системное изложение 
всех основных институтов банковского права России. 

Для студентов высших и средних специальных учебных 
заведений юридического и экономического профиля, 
аспирантов, преподавателей, научных работников, 
работников банковской системы. 

Заказать 

http://biblioteka.rgotups.ru/jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=108
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ТОКАРЕВ Б.Е. 
 Маркетинговые исследования: учебник. - М. : Магистр ; М. : ИНФРА-М, 
2011. - 509 с. 

Аннотация 

Учебник подготовлен в соответствии с требованиями 
государственного образовательного стандарта для 
специальности «Маркетинг», Отражает новый подход к 
созданию учебной литературы для вузов: содержит как 
теоретическую часть, так и материалы к практическим 
занятиям. 

Теоретическая часть состоит из двух разделов. В первом 
рассмотрены принципы маркетинговых исследований, 
источники маркетинговой информации, методы 
проведения исследований. Второй раздел посвящен 
видам, технологии, конкретным методикам исследований, 
обработке данных, организационным аспектам. 

Материалы для практических занятий построены на 
реальных ситуациях хозяйственной деятельности. 

Для студентов, аспирантов, преподавателей, 
специализирующихся в области маркетинга и 
менеджмента. Заказать 

http://biblioteka.rgotups.ru/jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=108
http://biblioteka.rgotups.ru/jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=108


ТРОШИХИН В.В. 
 Культура управления социально-политическими и экономическими 
процессами: монография. - М. : РИОР ; М. : ИНФРА-М, 2012. - 247 с. 

Аннотация 

В монографии на основе методологии системного 
исследования предпринята попытка теоретического 
описания культуры управления социально-
политическими и экономическими процессами, 
раскрыты мировоззренческие социокультурные и 
технологические факторы коммуникативного процесса, 
показана роль институтов гражданского общества и 
прежде всего СМИ в обеспечении управленческого 
процесса в социально-политической и экономической 
сферах. 

Заказать 

http://biblioteka.rgotups.ru/jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=108
http://biblioteka.rgotups.ru/jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=108


ФИРСОВА А.А. 
 Антикризисное управление: учебное пособие. - М. : Флинта ; М. : 
МПСИ, 2012. - 178 с. 

Аннотация 

Учебное пособие соответствует требованиям 
государственного образовательного стандарта. Одно из 
его главных достоинств - системный взгляд на процессы 
антикризисного управления предприятием с позиций 
последних разработок и исследований в России и за 
рубежом. В книге рассматриваются методы 
прогнозирования банкротства, креативные антикризисные 
PR технологии, методы управления рисками и 
современные скоринговые методики, венчурное и 
проектное финансирование инноваций, зарубежный опыт 
и действия по выводу предприятий из кризиса. В учебном 
пособии используется современная терминология, важные 
аспекты курса систематизированы в схемы, теоретические 
материалы иллюстрированы фактическими данными и 
советами экспертов. 

Для студентов высших учебных заведений, обучающихся 
по направлению «Экономика» (степень бакалавр) по 
профилю «Финансы и кредит». 

Заказать 

http://biblioteka.rgotups.ru/jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=108
http://biblioteka.rgotups.ru/jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=108


ХАЛИЛОВА Л.А. 
 English for students of economics. Учебник английского языка для 
студентов-экономистов: учебник. - М. : Форум, 2012. - 382 с. 

Аннотация 

Учебник предназначен для общеобразовательной и 
профессионально-ориентированной подготовки по 
английскому языку студентов экономических 
специальностей. Тесная взаимосвязь между английским 
языком и профилирующими дисциплинами обеспечивает 
успешность освоения иноязычной терминологической 
лексики, выработку навыков чтения, реферирования, 
аннотирования текстов, формирование умений 
иноязычной речи на темы специальности, позволит 
использовать иностранный язык в производственной и 
научной деятельности. Учебник поможет расширить 
кругозор студентов, повысить уровень их общей культуры 
и образования.  

Заказать 

http://biblioteka.rgotups.ru/jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=108
http://biblioteka.rgotups.ru/jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=108


Мы всегда рады Вашим 

обращениям 

в библиотеку РОАТ  

и готовы Вам помочь! 

http://biblioteka.rgotups.ru 
 

Наш адрес :      г. Москва, ул. Часовая, д.22/ 2 

                                      тел. 8-495-799-95-58 

Время работы: понедельник - четверг 9.00 – 17.45   

                                             пятница 9.00 – 16.40 

Выходные дни: суббота, воскресенье 

 

 

http://biblioteka.rgotups.ru/

